1.

Наименование

учреждения

«муниципальное

автономное

учреждение

культуры «Центральный выставочный зал» на титульном листе изложить в следующей
редакции:

«муниципальное

автономное

учреждение

культуры

города

Перми

«Центральный выставочный зал».
2.

П. 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1. Муниципальное автономное

учреждение культуры города Перми «Центральный выставочный зал» (далее –
Учреждение)

создано

путем

изменении

типа

существующего

бюджетного

муниципального учреждения культуры «Центральный выставочный зал» в соответствии
с постановлением главы администрации города Перми от 07.05.2009 № 242 «О создании
муниципального автономного учреждения культуры «Центральный выставочный зал».
3.

П. 1.3. изложить в следующей редакции: «1.3. Полное наименование

Учреждения: муниципальное

автономное учреждение культуры города Перми

«Центральный выставочный зал», сокращенное наименование Учреждения: МАУК г.
Перми «ЦВЗ».
Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: «1.4. Учредителем Учреждения
является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции учредителя
от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация
города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению
осуществляет комитет по культуре администрации города Перми (далее – Комитет).
Департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее Департамент) наделяет Учреждение муниципальным имуществом».
4.

П. 1.5. изложить в следующей редакции: «1.5. Учреждение является

юридическим лицом с момента его государственной регистрации, от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь расчетный и другие
счета в банках и иных кредитных организациях, и (или) лицевые счета соответственно в
департаменте финансов администрации города Перми, круглую печать и штамп со
своими реквизитами и наименованием, а также иные необходимые для его деятельности
печати и штампы, бланки, собственную символику».
5. П. 1.7. изложить в следующей редакции: «1.7. Юридический адрес Учреждения:
614045, г. Пермь, Комсомольский проспект, 10».
6. П. 1.8. изложить в следующей редакции: «1.8. Место нахождения Учреждения:

614045, г. Пермь, Комсомольский проспект, 10».
7. В п. 4.7. подп. 9 исключить.
8. П. 5.2. изложить в следующей редакции: «5.2. В состав Наблюдательного совета
входят

представители

Комитета,

представители

Департамента

и

представители

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в отрасли
«культура». В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных
государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников
Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного
самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от
общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа
представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны
составлять

представители

Комитета.

Количество

представителей

работников

Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного
совета».
9. П. 5.5. дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Директор и его
заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор участвует в
заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса».
10. П.п. 5.9. – 5.17. изложить в следующей редакции:
«5.9. Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения Комитета или Директора о внесении изменений в устав
Учреждения;
2) предложения Комитета или Директора о создании и ликвидации филиалов
Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Комитета или Директора о реорганизации Учреждения или о его
ликвидации;
4) предложения Комитета или Директора об изъятии имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения Директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в
том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению Директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об
использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8) предложения Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом,
которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения Директора о совершении крупных сделок;
10) предложения Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
11) предложения Директора о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации».
5.10.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.9. Устава,

Наблюдательный совет дает рекомендации. Комитет принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
5.11.

По

вопросу,

указанному

в

подпункте

6

пункта

5.9.

Устава,

Наблюдательный совет дает заключение, копии которого направляются Комитету и
Департаменту. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 5.9. Устава,
Наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
5.12.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 пункта 5.9.

Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов
направляются Комитету и Департаменту.
5.13.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 пункта 5.9. Устава,

Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора.
5.14.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11

пункта 5.9. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
5.15.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 пункта 5.9. Устава,

принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.16.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10 пункта 5.9. Устава,

принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи
17 Федерального закона РФ «Об автономных учреждениях».
5.17.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в

соответствии с пунктом 5.9. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других
органов Учреждения».
11. Раздел

«3.

Имущество

Учреждения

дополнить

пунктами

5.23,,

5.24

следующего содержания:
«5.23. Учреждение вправе сдавать

имущество в аренду в случаях, когда

распоряжение имуществом путем его передачи в аренду осуществляется в целях
обеспечения более эффективной организации основной деятельности муниципального
Учреждения, для которой оно создано, рационального использования такого имущества,
с согласия Департамента и учредителя.
5.24. Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в
соответствии

с

его

функциональным

назначением

с

согласия

Учредителя

и

Департамента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством».
12. Дополнить устав разделом «8. Регламентация деятельности» следующего
содержания:
«8. Регламентация деятельности
8.1. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными актами РФ,
Пермского края и города Перми, а также следующими видами локальных актов:
⎯ Приказы Директора;
⎯ Положение о Наблюдательном Совете;
⎯ Положение о Художественном совете Учреждения;
⎯ Протоколы Художественного совета Учреждения;
⎯ Правила внутреннего трудового распорядка;
⎯ Должностные инструкции работников Учреждения;
⎯ Положение об оплате труда работников Учреждения;
⎯ Решения,
заключения,
рекомендации
и
протоколы
заседаний
Наблюдательного совета;
⎯ Положение о закупках.
8.2. Директор несет ответственность за сохранность документов Учреждения.
8.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему
законодательству и настоящему Уставу.
При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными локальными
актами, помимо перечисленных в п. 11.1. Устава, они должны быть указаны в
дополнениях к Уставу».

